
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБУК «Тымовская ЦБС» 

                                                                                                        От 14.01. 2019 № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном творческом конкурсе валентинок «От всего сердца!». 

1. Общие положения 

1.1. Положение о районном творческом конкурсе валентинок «От всего сердца!» 

(далее по тексту - Конкурс) разработано и утверждено центральной районной 

библиотекой, (далее по тексту - Организатор) и определяет условия проведения конкурса, 

его цели и задачи, сроки проведения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса:  

- формирование и воспитание эстетического вкуса; 

- выявление творческих способностей и оригинальных идей; 

- создание условий для творческой активности и самореализации. 

2.2. Задачами организатора Конкурса являются: 

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа читателей; 

- Организация выставки творческих работ, представленных на Конкурс. 

 

3. Требования к работам, представленным на Конкурс 

3.1. На конкурс принимаются поделки декоративно прикладного творчества в виде  

«валентинок». 

3.2. Работы могут быть выполнены из любого материала и исполнены в любой 

технике.  

3.3. Представленные на Конкурс работы должны сопровождаться обязательной 

информацией об авторе (ФИО, возраст, образовательное учреждение, название работы) 

 

4. Участники конкурса. 

4.1 Конкурс проводится в двух возрастных группах: молодежь (14 – 35 лет) и 

взрослые (35 лет и старше). 

4.2 Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так и группы. 

 

5. Прием работ на Конкурс 

5.1. Работы принимаются по адресу: пгт. Тымовское, ул. Кировская д.68 А, 

центральная районная библиотека по 9 февраля 2019 года. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 14 января по 9 февраля 2019 г.  

6.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ 11 февраля 2019 г. 

6.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право ввести дополнительные 

номинации, исходя из представленных работ. 

6.4. Победители конкурса награждаются грамотами за I, II, III места, а участники -

Благодарностью. 

6.5. Конкурсные работы будут оформлены в выставку, которая пройдет в библиотеке 

с 11 по 22 февраля 2019 г. 

 

7. Состав и функции Жюри 

7.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.  



7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса. 
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Состав жури по подведению итогов районного конкурса валентинок  

«От всего сердца!» 

 

Председатель жюри: Давыдова Л.Г. – заместитель директора МБУК 

«Тымовская ЦБС» 

Заместитель председателя жюри: Спиридонова Т.П. – заведующая отделом 

обслуживания центральной районной библиотеки 

Члены жюри: Суржанкова О.А. – библиотекарь отдела 

обслуживания центральной районной библиотеки 

Кукушкина Н.П. – библиограф центральной 

районной библиотеки  

Грицайчук С.А. – заведующий хозяйством МБУК 

«Тымовская ЦБС» 

 

 

 


